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Действующие лица 

 

Семирамида, царица 

Ниний, ее сын 

Призрак Нина, убитого мужа Семирамиды 

Жрец Ороес 

Жрецы, народ, слуги, стража. 

 

Действие первое. Кабинет Семирамиды. Она дремлет, 

облокотясь о стол, покрытый свитками; ее силуэт 

напоминает по очертаниям силуэты современных зрителям 

модниц. Тревожные сны царицы прерывает призрак Нина, 

грозящий ей кинжалом. Семирамиду поражает еще одно 

чудо. Рука выводит на стене слова: «Мой сын за меня 

отомстит. Трепещи, коварная супруга!»  

Коварную супругу охватывает страх, и на ее крики 

сбегаются служанки. Она хочет рассказать им о виденном. 

Указывает место, где писала рука, но все уже исчезло. Ее 

уныние возрастает, и она удаляется, поддерживаемая 

женщинами.  

Действие второе. Декорация изображает храм, где все 

готово для выбора царицей супруга. Справа от трона стоят 

жрецы, слева – сатрапы, в глубине – стража и народ. Входит 

Ниний во главе своих солдат. Когда Семирамида выбирает 

Ниния, верховный жрец Ороес отказывается их венчать. 
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Она все же ведет избранника к алтарю Ваала, но небо 

темнеет, гремит гром, молния поражает алтарь. Храм 

пустеет.  

Действие третье. Гробница Нина в священной роще, 

неподалеку от храма Ваала. Люди приносят гирлянды 

цветов в жертву Ваалу и танцуют под музыку, сочиненную 

на мотив песни, восхваляющей Ваала. Появляется царица, 

окруженная свитой. Из гробницы выходит тень Нина.  

Все присутствующие стремительно разбегаются, 

оставив Семирамиду наедине с призраком. Тот приказывает 

царице следовать за ним. Подавленная ужасом и горем, она 

противится настолько, насколько у нее хватает сил.  

Снова стекаются на сцену жрецы, народ, прислужники 

Семирамиды. Ниний читает на стене склепа надпись: 

«Спеши отмстить за твоего отца»; к его ногам падает 

кинжал. Жрец Ороес передает ему венец и меч Нина. Он 

повелевает именем богов войти в гробницу и умертвить как 

жертву того, кто там находится. Ниний повинуется, жрецы 

и народ творят молитву. Из гробницы выбегает 

потрясенный Ниний, а за ним медленно, шатаясь, выходит 

Семирамида, бледная, растерзанная, с печатью смерти на 

лице. Ниний, увидев, что убил собственную мать, 

протягивает ей кинжал, прося даровать ему смерть. 

Семирамида узнает сына, прощает его и падает мертвой. 

Ниний хочет заколоться, но его уводят жрецы. 
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